


SONAPHONE — система раннего предупреждения неисправности. Специальные диагностические прибо-
ры улавливает ультразвуковые колебания, излучаемые работающим оборудованием, что позволяет вы-
явить появление дефекта на ранней стадии без остановки технологического процесса.  Ультразвуковые 
колебания теперь можно не только услышать, но и увидеть в цвете на дисплее прибора.

С помощью SONAPHONE можно с точностью до миллиметра определить место появления дефекта и при-
нять своевременное решение по его устранению, не дожидаясь аварийной остановке процесса, простоя 
оборудования и срочного дорогостоящего ремонта.

SONAPHONE 
Серия ультразвуковых диагностических приборов неразрушающего контроля 
для профилактического обслуживания оборудования

Ультразвуковой детектор SONAPHONE — 
новый класс диагностического прибора: 
не только слышит, но и видит дефекты.

УЗ детектор 

SONAPHONE E

УЗ детектор

SONAPHONE Pocket

УЗ генератор SONAPHONE 

с излучателем



Применение диагностических детекторов серии SONAPHONE

Обнаружение утечек сжатых газов 
и контроль герметичности вакуумных систем

Используя приборы серии SONAPHONE можно найти и классифицировать утечки различных сжатых газов в со-
единениях трубопроводов, емкостях и запорной арматуры, например, в пневмосистемах со сжатым воздухом, 
а также проверить герметичность вакуумных систем.

Устранение утечек в пневматических системах может 
сэкономить до 30 % энергоресурсов, а это затраты 
электроэнергии, связанные с использованием компрес-
соров. Кроме того, регулярные проверки оборудова-
ния и профилактическое обслуживание может также 
увеличить надежность работы и долговечность обо-
рудования. Приборы SONAPHONE предназначены для 
быстрого обнаружения утечек любых газовых сред, на-
ходящихся под давлением или разрежением.



Диагностика технического состояния подшипников 
машин и механизмов  

Регулярные проверки оборудования и профилактическое обслуживание имеют большое значение. Выявление 
на ранних стадиях повреждений или признаков износа, например, подшипников при сильном трении из-за отсут-
ствия достаточного количества смазки, способствуют снижению эксплуатационной надежности оборудования, а, 
следовательно, и значительному увеличению затрат на ремонт. Широкий диапазон дополнительных опций для 
приборов серии SONAPHONE позволяет использовать их в различных областях диагностики механических ком-
понентов оборудования, интерпретируя шумы, вызванные каким-либо дефектом, либо для профилактической 
диагностики насосов и компрессоров. В случае с ротационными насосами, позволяет выявить кавитационные 
шумы. Изнашивание различных механических компонентов и вращающихся элементов оборудования могут ре-
гистрироваться в память приборов как разово, так и последовательно в течение нескольких дней. Все данные, 
записанные в приборы, могут быть скопированы на компьютер и представлены в графическом виде.



Контроль исправности конденсатоотводчиков, 
клапанов, задвижек

Регулярный осмотр клапанов и конденсатоотводчиков имеет важное значение для профилактики. Ранняя диа-
гностика конденсатоотводчиков по утечки или сбоя и признаков износа приводит к повышенной эксплуатацион-
ной надёжности значительной экономии средств.

Диагностические приборы серии SONAPHONE могут быть использованы для контроля исправности любых типов 
конденсатоотводчиков, например, поплавковых, термодинамических и термостатических, а также для клапанов 
в паровых системах. Приборы позволяют контролировать правильное функционирование конденсатоотводчи-
ков путем анализа характерных изменений в фонограмме ультразвука и значений температуры.

Ультразвуковые детекторы SONAPHONE 
и SONAPHONE E имеют функцию измере-
ний температуры и специальные принад-
лежности для тестирования конденсато-
отводчиков (паровых ловушек), клапанов, 
вентилей, задвижек, установленных в си-
стемах расхода пара при температуре до 
800 °C. С  их помощью можно определить 
состояние этих узлов, а также оценить по-
тери пара в пределах системы. Тестиро-
вание конденсатоотводчиков происходит 
за счет контроля ультразвукового уров-
ня сигнала, испускаемого клапаном. Де-
фектные конденсатоотводчики и клапана 
испускают четко отличающийся сигнал, 
в  сравнении с неповрежденными. Этот 
сигнал может быть зарегистрирован, а его 
интенсивность отображается в цифро-
вой форме на дисплее. Дополнительное 
измерение поверхностной температуры 
клапана повышает надежность показаний 
прибора. Короткие интервалы времени те-
стирования позволяют оценить состояние 
паровых ловушек в течение нескольких 
секунд. В связи с большим разнообрази-
ем типов конденсатоотводчиков и кон-
кретных условий, связанных с отдельными 
системами и единицами техники, оценка 
значения измерений зависит от критериев 
принятия решений и (или) ультразвукового 
сигнала, определяемого прибором.



Контроль уплотнения люков, дверей и соединений 
в замкнутых объемах, выявление сквозных повреждений 
корпусов цистерн, емкостей и резервуаров

Во многих отраслях промышленности обязательным условием является отсутствие утечек в местах уплотнения 
окон, дверей, кабин, транспортных средств и контейнеров с уплотнительными поверхностями или резиновыми 
уплотнениями, а также локализация утечек в пневматических тормозах и сцеплениях, контроль процесса впры-
ска в дизельных моторах. Помимо применения в автомобильной и железнодорожной индустрии, эти приборы 
также могут быть использованы на кораблях, в судостроении и авиации, а также для проверки пожарной без-
опасности дверей, климатических камер и стерильных помещений.

В безнапорных системах устройства могут быть использованы для обнаружения утечки в сочетании с ультра-
звуковым излучателем, который посылает сигналы, проникающие через места потенциальных утечек и которые 
затем могут быть обнаружены с помощью ультразвукового приемника.



Выявление искрения контактов, коронных разрядов, 
контроль ВВ изоляторов

Используя SONAPHONE в профилактическом обслуживании и регулярных проверках электрических сетей 
и электроустановок, Вы можете на ранних стадиях выявить стекание высоковольтных разрядов, повреждение 
изоляции, а также плохой контакт, искрение и утечку тока в силовых щитах. В сочетании с параболическим датчи-
ком SONOSPOT Вы можете проводить диагностику объектов в труднодоступных местах и находящихся на боль-
шом удалении. Высокая чувствительность и точная направленность SONOSPOT позволяют выявить утечку ВВ на-
пряжения (коронные разряды), а также поврежденные ВВ изоляторы.
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